
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                    26 декабря 2018 года № 4                                                  
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава муниципального района, 

председатель комиссии Д.В.Иванов 

 

Присутствовали 

Члены комиссии:  

Заместитель Главы администрации, 

зам.председателя АНК                                                                       Е.А.Поварова 

 

Главный служащий (ответственный секретарь) 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района                                               М.В.Крет 

 

Председатель комитета  культуры и туризма  

Администрации  муниципального района                                  Н.Ю.Михайлова 

 

Начальник отдела  

МВД РФ по Пестовскому району                                                       Ю.А.Павлов 

 

Глава Пестовского сельского поселения                                      О.А.Дмитриева 

  

Глава Быковского сельского поселения                                         Е.И.Смирнова 

 

Начальник 

Управления по спорту и молодежной политике                            Е.В.Сушилова 

 

Директор муниципального автономного  

учреждения "Молодёжный центр»                                                   Е.Б.Манакова 

 

Редактор районной газеты «Наша жизнь»                                      М.В.Цветкова 

 

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  

центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  

 

Главный специалист комитета образования 

Администрации  муниципального района                                     Е.А.Смирнова                            

Сотрудники аппарата комиссии: 

Ответственный секретарь комиссии                                              Е.В.Миронова 



Приглашенные:                                                                                          

Социальный педагог СШ № 1                                                                 Н.В. Воробьева 

Социальный педагог СШ № 2                                                           Е.В.Дорохова 

Социальный педагог СШ № 6                                                          Н.В.Алферова 

__________________________________________________________________ 

1. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся с 

участием врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим 

законодательством (справка прилагается). 

_________________________________________________________________ 

                                                     (Мирахмедов Р.С.) 

1.1.Информацию врача психиатра-нарколога Мирахмедова Рустама 

Сабировича, принять к сведению. 

__________________________________________________________________ 

2. О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, 

направленных на выявление фактов распространения и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на территории района 

(справка прилагается)  

 

                                                (Павлов Ю.А.) 

2.1. Информацию начальника ОМВД Павлова Юрия Алексеевича принять к 

сведению. 

__________________________________________________________________ 

 3. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма среди подростков и молодежи на территории сельских 

поселений (доклады прилагаются).  

__________________________________________________________________ 

                                              (Быковское с/п, Пестовское с/п) 

3.1. Информацию Главы Быковского с/п Смирновой Евгении Ивановны, 

Главы Пестовского с/п Дмитриевой Ольги Анатольевны принять к  

сведению. 

3.2. Продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения на подведомственных территориях. 

Срок: постоянно  

 

3.3. Активизировать информационно профилактическую работу среди групп 

населения, находящихся в группе риска. Оказывать содействие гражданам в 

трудоустройстве, рекомендовать медицинское лечение в ГОБУЗ 

«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» 

г.В.Новгород гражданам, страдающим алкогольной зависимостью.  

Срок: постоянно 

__________________________________________________________________ 

4. Об утверждении плана заседаний районной антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе на 2019 год 

__________________________________________________________________ 

                                                          (Миронова Е.В.) 

 



Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

      2.Ответственному секретарю антинаркотической комиссии направить 

письмо  начальнику Управления ФСКН России по Новгородской области 

Боровичский межрайонный отдел о  представлении кандидатуры для 

включения в состав антинаркотической комиссии муниципального района 

сотрудника ФСКН и о направлении представителя для участия в 

ежеквартальных  заседаниях комиссии. 

     3. Главам Администраций сельских поселений муниципального района: 

     3.1.Продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения на подведомственных территориях  

     3.2. Активизировать информационно профилактическую работу среди 

групп населения, находящихся в группе риска. Оказывать содействие 

гражданам в трудоустройстве, рекомендовать медицинское лечение в ГОБУЗ 

«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис» 

г.В.Новгород гражданам, страдающим алкогольной зависимостью.  

     4.Согласовать и утвердить план заседаний районной антинаркотической 

комиссии на 2019 год в предложенной редакции. 

 

 

Председатель антинаркотической комиссии                                      Д.В.Иванов 

 

Ответственный секретарь 

 антинаркотической комиссии                                                         Е.А.Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


